
Темы контрольных работ и рефератов по социологии с 

основами политологии 

(студенты заочной формы обучения выбирают вариант контрольной работы по двум 

последним цифрам зачетной книжки) 

1. Особенности социологических законов и закономерностей 

2. Специфика социологического видения мира 

3. Позитивистская концепция в социологии 

4. Политические теории Древней Грециии  Древнего Рима. Платон. Аристотель. 

Цицерон. 

5. Политические воззрения в Древнем Китае. Конфуций. 

6. Теория «социального факта» Э. Дюркгейма 

7. «Понимающая» социология М. Вебера 

8. Теория подражания Г. Тарда 

9. Структурно-функционалистическая концепция 

10. Социологическая теория конфликта 

11.  Теория структурации Э. Гидденса 

12.  Теория социального действия Т. Парсонса 

13.  Интегральная социология П. Сорокина 

14.  Социологическая теория марксизма 

15. Особенности проведения опросов средствами массовой информации  

16. Власть как социальный феномен. Политическая власть. 

17. Политическая жизнь и властные отношения. 

18. Виды политики. Функции политики. 

19. Виды власти. 

20. Формы политической власти. Легитимность власти. Типы легитимности власти. 

21. Государство как социальный институт. 

22. Политическая система России: конституционный аспект. 

23. Функционирование политической системы России в советский и постсоветский 

периоды. 

24. Сравнительный анализ политических систем России, Англии, Германии. 

25. Политические права российских граждан: теория и практика. 

26. Конституционные основы российской государственности. 

27. Принцип разделения властей и российская политическая практика. 

28. Современные федеративные государства. 

29. Политический режим: понятие и сущность. 

30. Демократия как политический режим. 

31. Место и роль политических партий в политической системе. 

32. Конституционно-правовое регулирование деятельности политических партий в 

России. Становление и развитие российской многопартийности. 

33. Особенности функционирования партийной системы в российской Федерации. 

34. Правящие партии России. Оппозиционные партии России. 

35.  Гражданское общество как «резервное» государство 

36.  Теории происхождения общества 

37.  Социология современного общества (теории «постиндустриального общества», 

«информационного общества») 

38.  Основные характеристики социального пространства 

39.  Теория социальной системы Т. Парсонса 

40.  Социальная коммуникация как вид социального взаимодействия (структура, модели, 

уровни, виды) 



41.  Социальный конфликт (функции, типы, структура, динамика) 

42.  Социальная модернизация и особенности ее протекания в современной России 

43.  Социальные инновации 

44.  Революция как форма изменений 

45.  Концепции эволюционного процесса О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма 

46.  Социальный процесс. Модели социальных процессов 

47. Семья и брак как социальный институты Функции семьи в обществе 

48.  Исторические типы  семьи и брака и их эволюция в обществе 

49. Образование как социальный институт 

50.  Наука как социальный институт 

51.  Трудовые организации (виды, социальная структура, функции) 

52.  Бюрократия как социально-политический институт и группа 

53. Формы коллективного (массового) поведения (движения, массовые акции, паника и 

тп) 

54.  Стратификация современных западных социальных систем 

55.  Социально-профессиональная стратификация 

56.  Теория неравенства К. Маркса и М. Вебера: сравнительный анализ 

57.  Бизнес-элита современного российского общества 

58.  Карьера как вид социальной мобильности 

59.  Средние слой российского общества: особенности формирования, критерии 

выделения, состав «старых» и «новых» средних слоев 

60.  Социальное содержание рабочего класса в современной России:  его сущность, 

социальный состав, динамика 

61.  Изменение социального статуса и деформации российской интеллигенции, ее 

профессиональная дифференциация 

62.  Положение сельского производителя: наемный работник или собственник? 

63.  Социально-классовая структура советской и постсоветской России 

64.  Основные показатели и тенденции развития социального неравенства 

65.  Город как социально-поселенческая общность 

66.  Село как социально-поселенческая общность 

67. Урбанизационные процессы в современных обществах 

68.  Миграция населения как социальный процесс 

69.  Социальные условия воспроизводства населения 

70.  Мотивация демографического поведения 

71.  Особенности демографических процессов в полиэтнических обществах 

72.  Расселение населения как разновидность общественных отношений 

73.  Регион как социально-территориальная общность 

74.  Социально-демографическая структура и процессы 

75.  Национально-этическая структура общества и межнационального отношения 

76.  Духовные потребности как предмет социологии 

77. Массовизация общественной жизни и массовая культура 

78.  Молодежные субкультуры 

79.  Деловая культура предпринимательства 

80.  Культура и нормативная регуляция социального поведения 

81.  Взаимодействие культуры и экономических условий развития общества 

82.  Современная культурная политика: содержание, уровни, механизмы реализации. 

83.  Социально-культурный процесс: его структура и особенности 

84.  Религия как социокультурное явление. Социальные функции религии. 

85.  Ценностные ориентации личности 

86.  «Одномерный человек» в социологической теории Г. Маркузе 

87.  Социальные установки личности. Диспозиционная концепция личности 

88.  Социальная адаптация и идентификация личности 

89.  Теории отклоняющегося поведения 



90. Политические конфликты в современном мире. 

91. Российские правительственные кризисы в конце прошлого века. 

92. Международная политика: сущность, функции и задачи. 

93. Основные понятия международной политики. 

94. ООН в современных условиях политической борьбы. 

95. Международные правительственные организации и мировой политический процесс. 

96. Транснациональные корпорации как субъекты политики. 

97. Принципы международных отношений. 

98. Россия, CША, Китай в условиях унификации мира. 

99. Очаги напряженности в современном мире. 

100. Глобальные проблемы современности: политический аспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


